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Пояснительная записка 

Актуальность 

 

Различные виды рукоделия являются одним из самых старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. В настоящее время, когда значительная часть декоративных изделий из меха, 

ткани, ниток и другого материала искусно выполняется с помощью машин, многие предметы быта не 

теряют своей прелести, если они сделаны вручную. 

Восприятие художественной и практической ценности изделий, созданных художниками- 

дизайнерами и народными умельцами, доступно детям младшего школьного возраста. 

Со многими видами рукодельного творчества учащиеся знакомятся на уроках трудового 

обучения, но на внеклассных занятиях по рукоделию  знания о них значительно расширяются. Кроме 

того, работы по рукоделию имеют большое значение для совершенствования общетрудовой 

подготовки учащихся. У школьников формируется культура труда, они учатся экономно расходовать 

нитки, ткань, бисер, бережно относиться к инструментам, приспособлениям и материалам.   

В процессе внеклассных занятий учащиеся закрепляют навык работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, наперсток. 

Вышивание, шитьё, бисероплетение, работа с природным и не традиционными материалами 

требует кропотливого труда, что значительно совершенствует общую трудовую подготовку. 

В смысле практической значимости, основные умения и навыки, приобретаемые детьми на 

занятиях по рукоделию, нужны каждому человеку, т.к. они составляют важный элемент в труде по 

самообслуживанию, в частности по уходу за одеждой. Дети быстро убеждаются в необходимости 

приобретения таких навыков, надо лишь умело подвести их к этому, дать необходимые практические 

знания. У детей воспитываются нравственно - волевые качества личности: усидчивость, терпение, 

умение довести начатую работу до конца, аккуратность в работе. 

 

Педагогическая целесообразность: 

✓ Работа на кружке способствует развитию творческого мышления и воображения;  

✓ На внеклассных занятиях рукоделию значительно расширяется и углубляются знания о 

народных традициях и носителях этих традиций - умельцах.  

✓ Работы детей носят практический характер, поскольку используются в оформлении интерьера 

своей комнаты. 

✓ Формирование творческих способностей учащихся посредством расширения 

общекультурного кругозора и создание условий для творческой самореализации личности 

ребёнка. 

✓ Сформировать у учащихся обширное представление о женском рукоделии, декоративно- 

прикладном искусстве, обучить различным видам рукоделия на основе полученных знаний, 

умений и навыков на уроках технологии; 

✓ Воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, усидчивость, 

ответственность, рационализаторство; аккуратность в процессе выполнения работы, 

взаимопомощь и самоконтроль. 

 

Цель: 

 Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. Творческая самореализация  обучающихся. 

 

Задачи: 

✓ Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии ремесел, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение 

техники ремесла. 

✓ Воспитательные – привитие интереса к истокам народного творчества, воспитание 

эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 



экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда. 

✓ Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. 

 

Отличительные особенности курса 

Занятия практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со 

своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. Связь 

прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим 

предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. 

Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 

математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет 

необходимых размеров и др.), ИЗО, литература - раздел народное творчество, география (изучение 

видов рукоделия мировых культур). 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на 

основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной 

информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные 

обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития 

рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

презентации своих работ, участие в конкурсах. 

 

Организационные принципы 

Программа   адресована учащимся начальной школы и рассчитана на 1 год обучения. Возраст 

9-10 лет (3-4 класс). Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. Кружок проводиться 1 час в неделю. 

 

Формы и режим занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия; лекции, игры, конкурсы, соревнования и т.д 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный  (показ видео и мультимедийных  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) учителем, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

• репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности). 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с учителем). 



- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Планируемые  результаты 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Фабрика идей» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные рузультаты 

Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 



- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия 

мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 

выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. Выставочная 

деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

Содержание: 

Работа с бумагой: использование различных техник работы с бумагой, картоном, декоративной 

бумагой, скрапбуккинг  

Вышивка и работа с тканью и нитками: вышивка нитками гладью и крестом, вышивка лентами, 

объёмная вышивка, вышивка бисером и паетками, обережная вышивка. Выполняя картину или 

панно, учащиеся овладевают техникой, какой либо вышивки, получают знания композиции, 

орнамента, цветоведения, узнают основы дизайна и художественного оформления. 

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету, и далее, 

покрытии полученной композиции лаком ради эффективности, сохранности и долговечности.  

Работа с бисером, стеклярусом и пайетками: изготовление изделий из бисера и стекляруса, 

бисероплетение. 

Изготовление традиционных обереговых кукол. Обереговая кукла – древний, загадочный и 

таинственный символ славян. В стародавние времена кукла была не просто игрушкой, а оберегом и 



неотъемлемым атрибутом различных обрядов. Обереговые куклы защищают дом, детей от тёмных 

сил, ссор, болезней, сглаза. Кукол тщательно берегут. Им отводят специальное место в доме, ставят в 

красный угол, прячут в сундук, кладут в приданное. Каждая кукла имеет свое обережное значение и 

связана с главными значимыми вещами и событиями в жизни русского человека – с Родом, Семьей, 

Домом, Счастьем, Здоровьем, Достатком. Работая над созданием кукол дети расширяют свои знания 

о традициях своего народа. 

Лепка из соленого теста: работа с соленым тестом в различных техниках. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название разделов и тем Количество часов Примечание 

Теория Практика 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство 

1. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности 

1   

2. Виды декоративно-прикладного 

творчества. История рукоделия и 

различных техник. 

1   

Раздел II. Удивительный мир аппликации 

3. Волшебные свойства бумаги. 0,5 0,5  

4-5. Бумагопластика. Открытки 

ручной работы 

 2  

6-7. Скрапбуккинг-техника, приемы.  2  

Раздел III. Модная бижутерия. 

8. Изготовление браслета 

«Шамбала» 

 1  

9. Амулет «Древо жизни»  1  

10. Бисероплетение «Бабочка»  1  

11. Вышивка бисером брошей  1  

Раздел IV. Соленое тесто 

12. Технология приготовления 

соленого теста для лепки фигур 

1   

13. Изготовление панно.  1  

14. «Цветочные дети»  1  

15-16. Декорирование интерьера. 

Технология окрашивания соли. 

0,5 0,5  

Раздел V. Декупаж. 

17. Возникновение и развитие 

техники декупаж, Технология, 

материалы и инструменты. 

1   

18. Изготовление сувениров.  1  

19. Декор деревянных изделий  1  

Раздел VI. Бисер 

20. История бисера и 

бисероплетения 

1   

21. Бонсай из бисера  1  

22. Вышивка бисером  1  

23. Вышивка пайетками  1  

24. Цветы из бисера  1  

Раздел VII. Вышивка 

25. История появления. Основные 

техники 

1   

26-27. Вышивка гладью  2  

28. Вышивка крестом  1  

29. Объёмная вышивка  1  



30. Вышивка лентами   1  

31. Цветы из лент  1  

Раздел VIII. Обережная кукла 

32. Славянские куклы обереги 1   

33. Кукла «Колоколчик»  1  

34. Кукла «Крупенечка»  1  

35. Весенние  птички.  1  
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